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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

11.12.2015                                                                                                                                № 833 
г.Камышлов 

 

Об установлении родительской платы, взимаемой  

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми  

в муниципальных образовательных организациях муниципального 

образования Камышловский муниципальный район,  

реализующих общеобразовательные программы  

дошкольного образования 

 

 
В целях сохранения сети муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, 

обеспечения доступности и бесплатности дошкольного образования в 

муниципальном образовании Камышловский муниципальный район, в связи с 

увеличением расходов за присмотр и уход за детьми в дошкольных 

образовательных учреждениях, в соответствии с Федеральным Законом                    

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

законом Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ года                             

«Об образовании в Свердловской области, руководствуясь статьями 5, 27, 30 

Устава муниципального образования Камышловский муниципальный район,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить и ввести с 01 января 2016 года ежемесячную родительскую 

плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

одного ребенка в муниципальных образовательных организациях 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, в 

размере: 

1) за ребенка в возрасте от 0 до 3 лет - 1650,00 рублей; 

2) за ребенка в возрасте от 3до7 лет - 2200 рублей. 

2. Установить, что за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, реализующих  общеобразовательные программы  

дошкольного образования, родительская плата не взимается с родителей 

(законных представителей), имеющих детей-инвалидов, детей-сирот, детей, 

оставшихся  без попечения родителей и детей с туберкулезной интоксикацией. 

3. Управлению образования администрации муниципального образования 

Камышловский      муниципальный     район     (Н.И. Павлюченко)    осуществлять  
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постоянный контроль за целевым расходованием средств, поступающих в 

качестве родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, реализующих общеобразовательные программы 

дошкольного образования. 

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, при 

рассмотрении обращений родителей (законных представителей) за компенсацией 

части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, реализующих общеобразовательные программы 

дошкольного образования, и осуществлению расчета данной компенсации 

руководствоваться постановлением Правительства Свердловской области                  

от 18 мая 2013 года № 1548-ПП «О компенсации  платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими  

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

5. Признать утратившим силу постановление главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 27 декабря 2013 года        

№ 1342 «Об установлении родительской платы, взимаемой с родителей или 

законных представителей за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления образования администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район Н.И. Павлюченко. 

 
 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                   Е.А. Баранов 


